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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
С каждым годом возрастает его значение, поэтому учреждение та-

кого праздника вполне обоснованно. Местное самоуправление при-
звано решать насущные и актуальные вопросы и проблемы людей. 
Успешность работы муниципальных служащих и депутатов местных 
дум зависит от их добросовестного отношения к делу, неравнодушия, 
профессионализма и самоотдачи. 

Принципиальная позиция органов местного самоуправления се-
годня – учитывать мнения жителей территории, дать возможность 
им участвовать в решении вопросов местного значения. Замечатель-
но, что сегодня все больше наших земляков проявляют свою актив-
ную гражданскую позицию, выдвигают инициативы, предлагают 
свои идеи и проекты. При вашем непосредственном участии обнов-
ляются и благоустраиваются общественные пространства и дворы, 
появляются новые объекты, с каждым днем комфортнее и уютнее 
становятся наши муниципалитеты.

Не сомневаюсь, сообща нам по силам реализация самых амбици-
озных задач. У нас уже есть хороший опыт работы в одной команде, и 
мы продолжим это взаимодействие.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений 
на благо родного муниципалитета и всей Тюменской области!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

21 апреля- День местного самоуправления

Примите поздравления!

Еще несколько лет назад эти 
строчки из «Рассказа о современ-
ном герое» Маршака мало что ска-
зали бы современному молодому 
поколению. ГТО? Нет, не слышали. 
Однако эта ситуация поменялась, 
когда Президент РФ Владимир 
Путин выступил с инициативой о 
возрождении в России Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Соответствующий указ с це-
лью развития в стране массового 
спорта был подписан им 24 марта 
2014 года. В этом году возрожден-
ный комплекс ГТО отмечает свой 
первый юбилей, 5-летний.  

Стране нужна здоровая, ак-
тивная и сильная нация.  Воз-
рождение некогда популярного 
движения способствует этому. 
Поэтому мы решили в нашей шко-
ле проводить фестивали ГТО еже-
годно. Спорт должен стать массо-
вым, более доступным для людей 
всех возрастов. И мы призвали к 
участию в фестивале не только 
школьников, но и учителей.

Второй год подряд к нам 
съезжаются ребята из филиалов 
нашей школы: Курьинской, Су-
принской, Иртышской и Второва-
гайской школ. В этом году нормы 
ГТО сдавали и наши педагоги.

Нужный настрой для успеш-
ного прохождения испытаний 
задал в своем коротком привет-
ствии к участникам руководи-
тель Вагайского центра спорта 
и творчества Михаил Юрьевич 
Тунгулин. Он пожелал всем успе-
хов и выразил надежду, что вос-
питание стремления к здорово-
му образу жизни, выполнение 
нормативов ГТО войдет в тра-

дицию и станет хорошим стиму-
лом для каждого человека. Также 
ребят поприветствовала специ-
алист управления образования 
Евгения Игоревна Чусовитина.

После напутственных слов 
участники распределились по 
площадкам для сдачи нормативов 
комплекса ГТО. Надо сказать, что 
выполнение упражнений вызва-
ло настоящий соревновательный 
дух. Азарт борьбы, казалось, с каж-
дой минутой возрастал, подни-
малось настроение собравшихся 
– розовели щеки и блестели глаза. 
На каждой площадке, у каждого 
спортивного снаряда все участ-
ники и болельщики сопережива-
ли, старались поддержать своих 
товарищей в стремлении преодо-
леть очередную ступень, собрать 
все силы и достигнуть желаемого 
результата. Каждый ученик и учи-
тель, сдававший нормы ГТО, полу-

чил сертификат участника.
Не секрет, регулярные занятия 

спортом – это поддержание оп-
тимальной физической формы, 
эффективный способ повышения 
иммунного статуса организма 
и хорошая профилактика забо-
леваний. Сдача физкультурных 
нормативов и получение знака 
— стимул повысить уровень сво-
ей тренированности. Знаки от-
личия ГТО, кроме прочего, дают 
и ряд преимуществ их обладате-
лям. Например, они учитываются 
как индивидуальные достиже-
ния при приеме в вузы и другие 
учебные заведения. Школьникам, 
сдавшим нормы ГТО, предпола-
гается начисление дополнитель-
ных баллов к результатам ЕГЭ. 

И. БерГен, 
педагог-организатор 

Бегишевской средней школы

За здоровый образ жизни

«Знак ГТО на груди у него, 
больше не знают о нем ничего»

М.Ю. Тунгулин фиксирует результат участника

После успешной сдачи нормативов ГТО

По информа-
ции оператив-
ного штаба по 
профилактике 
коронавируса на 
19 апреля, 42 но-
вых случая зара-
жения COVID-19 
выявили за сутки 
в регионе. Общее 
число заболевших 
выросло до 227 
человек, выздо-
ровели 20 паци-
ентов.

В регионе зафиксировано два летальных случая среди заболев-
ших новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение 
получают 205 человек, в том числе четыре пациента находятся в ин-
фекционном отделении в Тобольске, восемь – в Ишиме. Четверо от 
общего числа зараженных – дети, они лежат в инфекционной боль-
нице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

19 апреля одному из пациентов стало хуже, теперь к искусствен-
ной вентиляции легких подключены шесть человек. В обсерваторе 
размещены 103 пациента. На самоизоляции находятся 2 тыс. 649 че-
ловек.

За сутки проведено 1 тыс. 395 исследований на коронавирус.
СоБ. ИнФ

До 227 человек  
увеличилось число заболевших 

COVID-19 в Тюменской области
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В Зареченском психоневро-
логическом интернате на сегод-
ня проживает 183 человека. Это 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В интернат 
принимают больных по путёв-
кам Департамента социального 
развития в возрасте от 18 лет и 
старше. Интернат действует с 
июня 2000 года, его директором 
работает Рафик Анварович Ах-
метчанов. Он рассказал о  жизни 

пациентов и работе коллектива в 
условиях карантина.

Режим работы интерната не 
изменился, так как это учрежде-
ние особое, сказал руководитель 
учреждения. Продукты питания 
поставляются по договору, срывов 
поставок не бывают. Имеется ре-
зервный запас продуктов на один 
месяц. Организовано шестикрат-
ное питание пациентов, меню 
разнообразное, каждый день в 
него включаются фрукты, овощи. 

В интернате предприняты все 
меры по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Действует контроль-
но-пропускной пункт. Ограни-
чено посещение интерната по-
сторонними лицами. Сотрудники 
проходят на территорию учреж-
дения по пропускам. При входе  
антисептическими средствами 
они обрабатывают руки, меди-
цинский работник измеряет тем-
пературу, давление, только потом 
их допускает к работе. В масках, 
бахиллах сотрудники  расходятся 
по своим рабочим местам.

С пациентами проводится 
необходимая профилактическая 
работа: осмотр, лечебные про-

цедуры. В штатном расписании 
учреждения врач-терапевт, два 
психиатра, фельдшеры, 36 соц-
работников. Лекарственные 
препараты закупаются центра-
лизованно, имеется их необхо-
димый  запас. На сегодня в Ва-
гайской больнице с диагнозом 
ОРВИ проходит курс лечения 
один человек, несколько пациен-
тов проходят плановое лечение 
в Тобольском психдиспансере. В 
экстренных случаях вызываются 
специалисты из Вагайской боль-
ницы, с которой заключено со-
глашение.  В жилых помещениях 
часто проводятся влажная убор-
ка, дезинфекция, они регуляр-
но проветриваются, каждые два 
часа мебель, дверные проёмы, 
ручки обрабатываются антисеп-
тическими средствами. 

Массовые мероприятия с 
большим скоплением людей в 
интернате не проводятся. Со-
циальные работники трудятся с 
малыми группами больных, про-
водят беседы по жилым комна-
там, разъясняют, как вести себя в 
условиях карантина. По графику 
пациентов выводят на прогулку 
в пределах своей территории.

Администрация учреждения 
строго контролирует выполне-
ние всех профилактических мер, 
чтобы не допустить распростра-
нения инфекции. Работники 
интерната ответственные, забо-
тятся о своих подопечных. Нару-

шений условий карантина в ин-
тернате нет, сказал в заключение 
Рафик Анварович. 

Фатима ТИМИрБулАТоВА

Фото автора

С третьего апреля в Тюмен-
ской области объявлен режим 
повышенной готовности и само-
изоляции. Коронавирус многое у 
нас отобрал – возможность спо-
койно работать, гулять, общаться 
с друзьями и родственниками, 
ходить в магазины и учреждения 
культуры. В это непростое время 
остаться дома – лучший способ, 
чтобы остановить распростране-
ние  инфекции.

РабОТаЮ дОМа 
Самоизоляция и карантин из-

менили мой образ жизни. Я ра-
ботаю обозревателем районной 
газеты «Сельский труженик», в 
эти дни приходится трудиться в 
дистанционном режиме. Наша 
газета должна выходить вовремя, 
читатели должны быть в курсе 
дел в районе и области, знать но-
вости. С руководством и коллега-
ми общаюсь по телефону, полу-
чаю задания и поручения. Теперь 
читатели информацию передают 
по электронной почте «Сельско-
го труженика» (vagayst@mail.ru), по телефону, соцсетям, 
свои статьи отправляют по почте  (626240, с.Вагай, ул. Со-
ветская, 34). 

ЧеМ ЗаниМаЮсь вО вРеМя каРанТина
У меня нет времени скучать, паниковать. День про-

ходит быстро, насыщенно, содержательно. Стараюсь 
соблюдать режим дня. С утра, как всегда, санитарно-
гигиенические процедуры. Утром и вечером измеряю 
температуру. Для физзарядки есть хорошие приложения 
Вконтакте: «Здоровое тело» и «Регион-72 Тюмень». Часто 
проветриваю комнаты, делаю влажную уборку. Исполь-
зую дезинфицирующие средства для обработки рук, ме-
бели, ручек дверей, перил, пола.

Стараюсь правильно питаться. Продуктами запас-
лась. Готовить хорошо я умею, в период самоизоляции 
начала экпериментировать, готовлю новые блюда и пеку 
пироги. А рецепты можно найти по интернету.

Чтение книг, просмотр телепередач, уход за комнат-
ными растениями, за своим котом породы мейн-кун 
– это мои любимые занятия. Готовлюсь к весенне-ого-
родным работам, вырастила и рассадила помидоры. На-
ходиться на самоизоляции нелегко, но я стараюсь не на-
рушать эти правила. 

сТаРаЮсь быТь инфОРМиРОваннОй
В период самоизоляции стараюсь не замыкаться, я 

должна быть информирована об общественной обста-
новке, знать рекомендации медицинских работников, 
которые помогут мне лучше определить риски и принять 
разумные меры. Новости стараюсь узнавать из газет, по 
радио, по телевидению. Слушаю и смотрю телепередачи 

о профилактике коронавируса. 
Всю информацию об эпидеми-
ологической обстановке можно 
выяснить по телефону единой го-
рячей линии 8 800 234 35 22 и по 
телефону единого консультатив-
ного центра Роспотребнадзора  8 
800 5554943. 

О местные новостях каждый 
житель может прочесть в газете 
«Сельский труженик», удобно о 
них узнавать по сайту – группа 
Сельский труженик» в ОК (теле-
фон 23-5-86, редактор сайта И. 
Сухинина) и радио «Вагай» (теле-
фон 23-4-41, ведущая А. Ламин-
ская, время эфира: 7 час 05 мин., 
12 час 10 мин., 17 час.10 мин. еже-
дневно. Жителям района можно 
делиться своими новостями, ин-
формациями. 

как сОхРаниТь 
ПсихиЧескОе 

ЗдОРОвье
Специалисты говорят, любые 

проблемы, болезни можно одо-
леть, если смотреть на всё пози-

тивно. Победит тот, у кого будет крепче сила духа. Сегод-
няшние трудности – это испытание. Не будем паниковать. 
Сохраним душевное, телесное здоровье. Будем выполнять 
советы психолога: быть другом себе, полюбить себя,  дер-
жать себя в форме, заниматься собой; не бояться, не впа-
дать в истерию, сохранять спокойствие, защищать себя 
от стресса и раздражения; больше читать; поддерживать 
телефонный контакт с родственниками и друзьями, боль-
ше общаться в семье; жить позитивно, сохранить жизне-
радостность, бодрость, чаще улыбаться; слушать любимую 
музыку, больше двигаться, дышать свежим воздухом. А 
ещё – не курить, не употреблять алкоголь, чтобы пода-
вить эмоции. Если тревожно, можно позвонить на горя-
чую линию по телефону  8 800 201 41 41 и психологам МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» – 23-4-52.

Крепкое физическое и психологическое здоровье 
– основа жизнестойкости во время пандемии. Пик за-
болевания не пройден, поэтому соблюдение режима са-
моизоляции и карантина остаётся актуальным. Жизнь 
продолжается. Звоните, пишите в редакцию газеты, рас-
скажите, чему научились Вы и ваши дети, находясь дома 
в условиях самоизоляции. Скоро майские праздники, 
расскажите о родственниках – фронтовиках, тружениках 
тыла, о достойных земляках. Будем рады сотрудничеству 
с читателями, активистами и внештатными корреспон-
дентами. 

Фатима ВАБИеВА

Фото из семейного архива

Хроника самоизоляции

а жизнь продолжается…

Зареченский интернат в условиях карантина

В период пандемии закрыты многие учреждения, в 
первую очередь культурно-досуговые и спортивные. Но 
для специалистов этих организаций – это не повод пре-
кратить работу и оставить односельчан скучать. Им на 
помощь пришел интернет.

Сотрудники Дворца культуры проводят различные 
конкурсы, например, «Самое красивое пасхальное яйцо». 
Специалисты снимают на видео мастер-классы по выжи-
ганию, особым техникам рисунка, изготовлению пальчи-
ковых кукол и т.д., тем самым помогая родителям занять 
своих детей и весело и с пользой провести время вместе.

Центральная библиотека, специалисты отдела крае-
ведения, детского отдела проводят онлайн-викторины 
и мини-конкурсы в своих социальных сетях. Например, 
викторина – «Что я знаю о войне», посвященная 75-ле-
тию Великой Победы или акция «ВкусноЧтения», прово-
димые в группе в «ВКонтакте», вызвали большой интерес 
у населения. А рубрика «История одного экспоната» рас-
сказывает о предметах старины и позволяет побывать в 
музее, не выходя из дома.

Вагайский Центр спорта и творчества запустил в сво-
их группах в соцсетях эстафету «Спорт на карантине». 
Любой желающий может присоединиться, показав, ка-
кие упражнения он делает ежедневно, чтобы поддержать 
спортивную форму.

Волонтеры отряда «Данко» Вагайской средней шко-
лы не остались в стороне, они ежедневно записывают на 
видео утреннюю зарядку, призывая всех желающих при-
соединиться к ним, тем самым поднимая настроение и 
призывая вести здоровый образ жизни вне зависимости 
от обстоятельств.

Относиться к самоизоляции можно по-разному, но 
падать духом, паниковать и скучать – не пойдет на поль-
зу. Несмотря на ограничительные меры, любой может 
найти себе занятие по интересам. Главное – желание! 

Ирина СухИнИнА

не повод  
скучать!

Р.а. ахметчанов

в ЗПнди созданы условия по предотвращению 
распространения коронавируса
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информационное сообщение администрации вагайского муни-
ципального района о результатах открытого аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, со-
стоявшегося 14 апреля 2020 года.

 Протокол 3/20
открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков по адресам: тюменская 
область, вагайский район, Шестовское сельское поселение, 

урочище татарский увал,  с. Дубровное

с. вагай            14 апреля 2020 года
время начала аукциона: 14 часов 00 минут.

продавец – администрация вагайского муниципального района.
организатор торгов – управления муниципального имущества, 

строительства, жкХ и земельных отношений администрации вагайско-
го муниципального района.

аукцион ведет аукционист Шаргина надежда александровна глав-
ный специалист отдела строительства и жкХ администрации вагайско-
го муниципального района.

протокол аукциона ведет кузнецов николай владимирович, секре-
тарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела имущества и 
земельных отношений администрации вагайского муниципального 
района.

на аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков:

– сидоренко сергей михайлович – председатель аукционной комис-
сии, заместитель главы района, начальник управления муниципального 
имущества, строительства, жкХ и земельных отношений администра-
ции вагайского муниципального района;

– орлова наталья анатольевна – начальник отдела имущества и зе-
мельных отношений администрации вагайского муниципального рай-
она;

– Толстов владимир алексеевич – специалист по земельным отно-
шениям управления муниципального имущества, строительства, жкХ 
и земельных отношений администрации вагайского муниципального 
района.

лот №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, вагайский район, Шестов-
ское сельское поселение, урочище Татарский увал (лот №1).

Площадь земельного участка: 10500324 кв. м.
кадастровый номер: 72:05:0000000:1021.
границы: участок находится в зоне сх1 – зона сельскохозяйствен-

ных угодий.
ограничения использования земельного участка: нет.
разрешенное использование земельного участка: сельскохозяй-

ственное использование.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данно-

му лоту поступило одно заявление.

№ п/п Фио участников  явка   номер
  аукциона  участника            карточки
                       участника
 Лот № 1  
1 кФХ «Транссервисмолоко»   явка  № 1

начальный размер арендной платы: 78753,00 рубля.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.  
в соответствии с п.12 ст.39.12. земельного кодекса российской Фе-

дерации участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по адресу: Тюменская область, вагайский район, урочище 
Татарский увал не ранее, чем через десять дней со дня  опубликования 
результатов настоящего аукциона.

лот №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, вагайский район, с. дубров-
ное (лот №2).

Площадь земельного участка: 2840000 кв. м.
кадастровый номер: 72:05:0414001:66.
границы: участок находится в зоне сх1 – зона сельскохозяйствен-

ных угодий.
ограничения использования земельного участка: нет
разрешенное использование земельного участка: сельскохозяй-

ственное использование.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данно-

му лоту поступило одно заявление.

№ п/п Фио участников  явка   номер
  аукциона  участника           карточки 
                    участника
 Лот № 1  
1 кФХ «Бордыленко 
максим николаевич»     явка  № 1

начальный размер арендной платы: 21300,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на уча-

стие в аукционе, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.  
в соответствии с п.12 ст.39.12. земельного кодекса российской Феде-

рации участник аукциона вправе заключить договор аренды земельно-
го участка по адресу: Тюменская область, вагайский район, с. дубровное 
не ранее, чем через десять дней со дня  опубликования результатов на-
стоящего аукциона.

инФормация о ХоДе иСПолнения бюДжета УШаковСкого СельСкого ПоСеления, 
о чиСленноСти мУнициПальныХ СлУжащиХ, работникаХ 

ЗамещающиХ мУнициПальные ДолжноСти, и ФактичеСкиХ ЗатратаХ
   на иХ Денежное СоДержание За 1 квартал 2020г.    

 
         Таблица № 1, тыс.руб.
наименование    рз Пр Уточнен- испол- % испол-
        ный план  нено  нения
        на 2020г.  

наЛоговые и ненаЛоговые доХоды    74,4  6,8 9,14
Безвозмездные посТупЛения, в том числе   6387,7  1521,7 23,82
 - дотации бюджетам субъектов рФ и
 муниципальных образований     422,0  105,6 25,02
 - субвенции бюджетам субъектов рФ и 
муниципальных образований     86,0  10,9 12,67
- иные межбюджетные трансферты    5879,7  1405,2 23,90
всего доХодов      6462,1  1528,5 23,65
оБЩегосударсТвенные вопросы  01 00 3238,2  434,6 13,42
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования   01 02 833,3  144,8 17,38
Функционирование правительства российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций   01 04 2117,0  278,4 13,15
иные межбюджетные трансферты   01 06 7,0  1,8 25,71
специальные расходы    01 07 185,0  
резервные фонды    01 11 10,0  0,0 0,00
другие общегосударственные вопросы  01 13 85,9  9,6 11,18
национаЛьная оБорона   02 00 138,0  10,9 7,90
мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 138,0  10,9 7,90
национаЛьная БезопасносТь и право-
оХраниТеЛьная деяТеЛьносТь  03 00 2495,0  541,3 21,70
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона    03 09 0,7   0,00
обеспечение пожарной безопасности  03 10 2481,3  541,3 21,82
органы внутренних дел   03 14 13,0   0,00
национаЛьная Экономика   04 00 229,9  84,6 36,80
дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 229,9  84,6 36,80
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво 05 00 297,0  71,9 24,21
Благоустройство    05 03 297,0  71,9 24,21
оБразование    07 00 3,0  0,7 23,33
иные межбюджетные трансферты   07 07 3,0  0,7 23,33
куЛьТура и кинемаТограФия   08 00 42,0  10,5 25,00
иные межбюджетные трансферты   08 01 42,0  10,5 25,00
социаЛьная поЛиТика   10 00 0,0  0,0 0,00
социальное обеспечение населения  10 03 0,0  0,0 0,00
массовый спорТ    11 00 19,0  4,7 24,74
иные межбюджетные трансферты   11 02 19,0  4,7 24,74
всего расХодов      6462,1  1159,2 17,94
результат исполнения бюджета(дефицит «-», 
профицит «+»)        369,3 
источники финансирования дифицита 
бюджета (всего)        -369,3 
          Таблица № 2 
численность, чел.  Денежное содержание, 
          тыс.руб. 
муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности 3    288,1 

оПеративные СвеДения о ХоДе иСПолнения бюДжета кУларовСкого СельСкого 
ПоСеления По СоСтоянию на 01.04.2020 гоДа и о чиСленноСти лиц, 

ЗамещающиХ мУнициПальные ДолжноСти и ДолжноСти мУнициПальной СлУжбы, 
ФактичеСкиХ ЗатратаХ на иХ Денежное СоДержание

          Таблица №1
наименование показателя   Уточненный исполнено % испол-
      план на год  (тыс.руб.) нения
      (тыс.руб.)     к году

раздел 1. ДоХоДы   
налоговые и неналоговые доходы  404,6  19,0  5%
Безвозмездные поступления   2928,2  551,4  19%
итого доходов    3332,8  570,4  17%
раздел 2. раСХоДы   
общегосударственные расходы   2416,9  382,1  16%
национальная безопасность и право-
охранительная деятельность   244,7  61,7  25%
национальная экономика   218,2  80,3  37%
жилищно-коммунальное хозяйство  344,0  90,0  26%
социальное обеспечение населения  0  0  0
межбюджетные трансферты общего 
характера     109,0  27,3  25%
итого расходов    3332,8  641,4  19%
раздел 3. реЗУльтат иСПолнения   
результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)     -89,9
раздел 4. иСточники   
источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов россий-
ской Федерации и местных бюджетов    89,9 
 
          Таблица №2 
№п/п наименование    численность Денежное содержание
  показателя      тыс. руб.

1. администрация куларовского 
 сельского поселения   4   302,6
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23 апреля отметит свой день рождение 
самый любимый брат, замечательный дядя 
МАВлюТоВ радик, с чем мы его и поздравляем!

Живи счастливо, интересно,
Шагай уверенно вперед!
Здоровье будет пусть железным,
растет пусть только ввысь доход!
Желаем, чтобы улыбался
Как можно чаще в жизни ты,
А также целей добивался
И воплощал свои мечты!

С уважением, семья ТрИФоноВых

Поздравляем 
АШрАПоВА хайзана 
Сунхатулловича с 
днем рождения, ко-
торый он отмечает 
23 апреля.

Желаем счастья 
                         и добра,
любви, семейного
       благополучия,
от жизни брать
                 всё только лучшее:
улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В карьере — вверх стабильно продвижения,
А в дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!

С уважением, семья ТрИФоноВых, 
брат МухАМед, сноха ольГА, 

племянники рАдИК и дИАнА

от всей души поздрав-
ляем любимого сына, бра-
та МАВлюТоВА радика 
Мухамедовича с днем 
рождения, который от 
отмечает 23 апреля.

Желаем в этот 
               день рождения
Всех благ и счастья, 
                               и любви,
Пусть будет 
         ярким настроение
И сбудутся мечты твои!
Желаем всяческой удачи,
Карьерных взлетов и высот
И много денежек впридачу,
Чтоб ты всегда жил без забот!

С любовью, ТВоя СеМья

 общеСтво С ограниченной ответСтвенноСтью
   чаСтное оХранное ПреДПриятие

  «альФа+»
– вооруженная оХрана оБъекТов,
оХрана имуЩесТва при ТранспорТировке;
– оХрана оБъекТов ТеХническими средсТвами
(пуЛьТ ценТраЛизованного наБЛюдения);
– кругЛосуТочная группа БысТрого реагирования;
– проекТирование, монТаж и оБсЛуживание 
сисТем:

оХранно-пожарной сигнаЛизации, видеонаБЛюдения
и конТроЛя досТупа на оБъекТы
адрес: село вагай, ул. Ленина, 54а тел.: 8(34539) 22-282, 8-902-620-6601

E-mail: ohrana_alfa-plus@mail.ru

мУП жкХ «вагай» окаЗывает УСлУги: сан-
техника, электрика, подвод водопровода, монтаж 
септиков из собственных материалов, экскаватора 
ек-14, экскаватора Эо 2626, крана-манипулятора на 
базе автомашин камаз, борт длиной 5 м, грузоподъ-
емность 3 т, автоуслуги по перевозке грузов авто-
транспортом камаз 43101, самосвал, камаз 5410, 
тягач-длинномер, 12,5 м грузоподъемностью 20 т, 
трал чмзап-9385 грузоподъемностью 22 т. реали-
ЗУем железобетонные кольца диаметром 1,5 м, 2,0 
м, крышки и днища для строительства колодцев и 
септиков. Телефон 2-35-25, 2-26-59.

управление образования выражает глубокие соболезнования 
квасовой руфине камильевне по поводу смерти  матери 

айСиной 
анастасии георгиевны. 

кУПлю автомобиль. дорого, расчет на месте.
8-929-262-28-50.

ПроДам дом в куларово, площадь 76 кв. м (газ, 
вода). Телефон 89199540742.

оПеративные СвеДения о ХоДе иСПолнения бюДжета ПервовагайСкого 
СельСкого ПоСеления По СоСтоянию на 01.04.2020 гоДа 

        Таблица №1
наименование показателя    Уточненный  исполнено % испол-
       план на год  (тыс. руб.)  нения
        (тыс. руб.)    к году

раздел 1. ДоХоДы   
налоговые и неналоговые доходы   3568,9  520,4  15%
Безвозмездные поступления    3362,8  1515,9  45%
итого доходов     6931,7  2036,3  29%
раздел 2. раСХоДы   
общегосударственные расходы    585,9  1,8  3%
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      713,8  57,6  8%
национальная экономика    1130,0  308,5  27%
жилищно-коммунальное хозяйство   3644,0  753,5  21%
межбюджетные трансферты общего характера  858,0  214,5  25%
итого расходов     6931,7  1335,9  19%
раздел 3. реЗУльтат иСПолнения   
результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)  180,0 
раздел 4. иСточники   
источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов российской Федерации и местных
 бюджетов        -180,0 

в условиях складывающейся экономической ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекцией, защита трудо-
вых прав граждан является приоритетным направлением деятельности 
органов прокуратуры.

в целях мониторинга ситуации, выявления фактов задержки выда-
чи заработной платы в прокуратуре района открыта «горячая линия», 
по которой можно будет сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. 
«горячая линия» будет работать ежедневно, телефон (834539) 23114.

вся поступившая информация будет проверена, при наличии осно-
ваний - приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

о. МАрГАноВ,
заместитель прокурора района 

Прокуратура информирует

Открыта «горячая линия»


